Руководство по вашим льготам на карте

OTC plus на 2021 год

Одобренные товары
медицинского назначения, не
требующие рецепта, а также
покупка полезных продуктов

CareOregon Advantage

Приобретайте товары медицинского назначения, не
требующие рецепта, а также полезные продукты при
помощи вашей карты OTC plus...
⊲ Средства загружаются на вашу карту автоматически
каждый квартал.
⊲ Неизрасходованные средства не переносятся на следующий
квартал, поэтому обязательно используйте их!
Ваша карта может быть использована в перечисленных ниже
магазинах, а также во многих других:
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Порядок использования вашей
карты OTC plus
Шаг 1: Активируйте свою карту
После того, как вы станете участником
программы CareOregon Advantage, мы
отправим вам по почте карту OTC plus, на
счёт которой будет предварительно внесена
денежная сумма. После того, как вы получите
карту, активируйте её, позвонив по бесплатному
номеру 888-682-2400. Вам потребуется указать
номер вашей карты и дату рождения в формате
ММ/ДД/ГГ – например, 07/01/50.

Шаг 4: При оплате ваших

покупок на кассе укажите вашу
карту как КРЕДИТНУЮ.

Возьмите ваши товары к кассе. Вам не
обязательно посещать стойку аптеки. Во
время оплаты за товары при использовании
терминала оплаты используйте свою карту
как кредитную. Сумма за одобренные покупки
будет автоматически списана с вашей карты.

Шаг 2: Найдите аптеку или

магазин, в котором вы можете
воспользоваться своей картой
Ваша карта OTC plus может использоваться во
многих аптеках и магазинах розничной сети.
Для поиска полного списка точек розничной
торговли, участвующих в программе,
посетите веб-сайт otcmember.com и войдите
в систему, используя номер вашей карты.
Кроме того, вы можете найти полный список
точек розничной торговли, участвующих
в программе, при помощи мобильного
приложения OTC Network. Возьмите с собой
вашу активированную карту в любой магазин,
входящий в сеть обслуживания.

Шаг 3: Выберите товары

медицинского назначения и
полезные продукты, которые вы
желаете приобрести.

В этом руководстве, прилагаемом к вашей
карте, вы увидите перечень товаров, которые
вы можете приобретать. Полный перечень
можно также найти на веб-сайте otcmember.com
или при помощи мобильного приложения
OTC Network.
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Очень важное примечание! Вы должны
выбрать «credit» (кредит), когда устройство
для чтения карт попросит вас выбрать, как вы
желаете использовать свою карту. Если вы
выберете «debit» (дебетовая), карта работать
не будет!

Руководство по вашим льготам на карте OTC plus на 2021 год

Часто задаваемые
вопросы о карте OTC plus
Вопрос.	Каков принцип работы моей карты
OTC plus?
Ответ.
Вы должны были получить свою
карту OTC plus по почте. Если вы
её не получили, позвоните в наш
отдел обслуживания клиентов
по бесплатному телефону
888-712-3258, телетайп для
слабослышащих 711. На вашу карту
будет предварительно внесена
денежная сумма. В начале каждого
календарного квартала (1 января, 1
апреля, 1 июля и 1 октября) на счёт
вашей карты денежная сумма будет
начисляться автоматически. Любой
остаток неиспользованных средств
на счёте карты будет аннулирован
в конце каждого квартала. Остаток
средств не переносится на
следующий квартал. Для получения
денежной суммы в полном объеме
вам следует использовать средства
на карте до конца каждого квартала.
Неизрасходованный остаток
средств будет также автоматически
удален, если вы прекратите участие
в нашем плане.
Вопрос. Буду ли я получать новую карту
каждый квартал?
Ответ.
Нет, карту, которую мы вам
отправили, можно использовать
повторно. Она будет автоматически
пополняться в первый день
каждого календарного квартала на
протяжении всего периода, пока
вы являетесь участником плана
CareOregon Advantage.

Вопрос. Где я могу использовать свою карту?
Ответ.
Ваша карта OTC plus принимается
во многих аптеках и магазинах
розничной торговли, в том числе
в магазинах Rite Aid, Walmart и
Walgreens. Для поиска полного
списка точек розничной торговли,
участвующих в программе, посетите
веб-сайт otcmember.com и войдите
в систему, используя номер вашей
карты. Кроме того, вы можете найти
полный список точек розничной
торговли, участвующих в программе,
при помощи мобильного приложения
OTC Network.
Вопрос. Как я могу проверить остаток
средств на счету?
Ответ.
Существует два простых способа
это сделать:
1. Вы можете посетить веб-сайт
otcmember.com и войти в систему,
используя номер вашей карты.
2. Или вы можете загрузить
мобильное приложение OTC
Network. Использование
приложения на устройствах
Android и iPhone намного
упрощает пользование картой
OTC plus. Вы можете проверить
остаток средств на своём счёте,
отсканировать штрих-коды в точках
розничной торговли, ознакомиться
с перечнем соответствующих
товаров и многое другое.
Загрузите приложение из
магазина приложений Google
Play или App Store магазина Apple,
введя в строку поиска название
«OTC Network».
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Вопрос. Какие товары я могу приобретать
при помощи карты?
Ответ.
Картой оплачиваются более 90
тыс. соответствующих товаров.
К ним относятся многие товары
медицинского назначения, не
требующие рецепта, принадлежности
для лечения заболевания COVID-19
и многие виды полезных продуктов.
На следующих страницах вы найдете
перечень некоторых из наиболее
распространенных товаров. Для
ознакомления с полным перечнем
оплачиваемых товаров посетите
веб-сайт otcmember.com. Кроме
того, вы можете позвонить в наш
отдел обслуживания клиентов по
бесплатному номеру 888-712-3258,
телетайп для слабослышащих 711,
если вам требуется помощь. Товары
некоторых торговых марок могут не
оказаться в наличии во всех торговых
точках. От месяца к месяцу в этот
перечень могут вноситься изменения.
Вопрос. Будут ли неизрасходованные
средства на моей карте перенесены
на следующий квартал?
Ответ.
Нет, неизрасходованные средства
не переносятся на следующий
квартал. Это пособие, которое либо
используется, либо утрачивается. В
первый день каждого календарного
квартала на вашу карту будет
зачисляться денежная сумма до тех
пор, пока вы являетесь участником
плана CareOregon Advantage.
Вопрос. Могу ли я использовать свою карту
для покупки магазинных марок и
фирменных товаров?
Ответ. Да. С помощью карты вы
можете покупать товары как
магазинных марок, так и
товары национальных марок.
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Вопрос. Куда я могу обратиться за
помощью в случае необходимости?
Ответ.
Для того, чтобы получить
дополнительную информацию о
своей карте или задать вопросы,
обратитесь за помощью одним из
следующих способов:
⊲ Посетите веб-сайт otcmember.com
и введите номер вашей карты и
дату рождения.
⊲ Посетите веб-сайт
careoregonadvantage.org/faqs/
otc-card
⊲ Позвоните в наш отдел
обслуживания клиентов по
бесплатному номеру 888-712-3258,
телетайп для слабослышащих 711.
Вопрос. Что мне следует предпринять, если
на кассе не принимают мой товар?
Ответ.
Если в магазине предлагается
товар, который должен быть
оплачен программой, но на кассе
отказываются его принимать,
позвоните в наш отдел обслуживания
клиентов по бесплатному номеру
888-712-3258, телетайп для
слабослышащих 711, сообщив код UPC
и описание товара. По возможности
сфотографируйте штрих-код
товара. Мы поможем вам выяснить,
оплачивается ли товар программой. В
случае необходимости мы попросим,
чтобы информация о товаре была
обновлена в будущем. Пожалуйста,
имейте в виду, что доступность таких
товаров, как сельскохозяйственные
продукты, может зависеть от сезона и
источников таких товаров. Это может
означать задержку с одобрением
определенных товаров.
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Вопрос. Могу ли я заказать доставку
товаров домой?
Ответ.
Да. Вы можете оформить заказ в
Интернете или по тел. службы Nations
OTC, и попросить о доставке товаров
на дом.
⊲ Для оформления заказа в
Интернете:
Посетите веб-сайт otcmember.com
и войдите в систему, используя
номер вашей карты.
⊲ Для оформления заказа по
телефону:
Звоните по тел. 833-746-7682
(TTY 711) с понедельника по
пятницу с 5:00 до 17:00
Доставка товаров, как правило,
занимает от трех до семи
рабочих дней.
Вопрос. Могу ли я совершать покупки в
Интернете при помощи моей карты
OTC plus?
Ответ.
В настоящее время покупка товаров
по Интернету, а также покупка
товаров с их выдачей у магазина не
предусмотрена. Мы сообщим вам в
случае изменения этого правила.

Вопрос. Могу ли я осуществлять
возврат товаров?
Да. Возврат товаров осуществляется
Ответ.
в соответствии с правилами магазина.
Средства возвращаются на вашу
карту OTC plus и добавляются к
общему остатку средств на карте
за определенный месяц. Возврат
наличными не допускается.
Вопрос. Почему мой товар не был оплачен?
Это может произойти по
Ответ.
нескольким причинам:
⊲ Возможно, у вас нет средств
на карте.
⊲ Вы больше не являетесь
участником нашего плана.
⊲ Товар не разрешен к покупке при
помощи вашей карты.
⊲ Товар, возможно, оплачивается
программой, но информацию
о нём необходимо обновить на
будущее. Позвоните в наш отдел
обслуживания клиентов по тел.
888-712-3258, сообщите нам код
UPC и описание товара, чтобы мы
могли вам помочь.
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Ниже предлагается перечень товаров,
которые вы НЕ МОЖЕТЕ приобретать
с помощью карты OTC plus
Товары медицинского назначения
 Рецептурные препараты, оплачиваемые

 Вино, крепкие спиртные напитки, пиво,

 Косметика
 Противозачаточные средства
 Предметы личной гигиены







Part B/Part D

(дезодорант, увлажняющий крем,
шампунь, кондиционер, жидкость
для полоскания рта, бритвенные
принадлежности, бальзам для губ)
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Продукты питания

Женская гигиена (тампоны, прокладки)
Травы и гомеопатические средства
Средства для отбеливания зубов
Туалетные принадлежности

газированные напитки

Печенье
Конфеты
Чипсы
Жевательная резинка
Блюда, приготовленные на стойке
гастронома

 Сухие пищевые смеси/гарниры
 Энергетические напитки в бутылках
(например, Redbull)

 Товары для дома (фольга, пластиковые
и бумажные изделия)
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Товары, которые вы
можете приобретать с
помощью вашей карты
OTC plus
Товары медицинского
назначения, отпускаемые
без рецепта:
☑ Личная гигиена
Ватные палочки
Вазелин и защитные кремы

☑ Батарейки
Батарейки для слуховых аппаратов

☑ Простуда и аллергия
Средства против аллергии в виде сиропа,
таблеток и капсул*†
Спреи, капли и ингаляторы для носа
против аллергии*
Препараты против астмы*
Профилактика простуды и гриппа/
облегчение симптомов*
Капли против кашля и средства для
облегчения боли в горле
Средства против кашля, простуды, гриппа
и инфекции носовых пазух в виде сиропа,
таблеток и капсул
Противоотечные назальные спреи,
капли и ингаляторы
Лечебные средства для губ

☑ Простуда и аллергия
Средства для увлажнения и
промывания носа
Носовые полоски, расширители и средства
от храпа
Товары для испарителей
(включая безводных испарителей)
Испарители, увлажнители и аксессуары

☑ Компрессионные принадлежности
Компрессионные носки для мужчин и
унисекс гольфы, до бедра (8-15 мм рт. ст.) †
Компрессионные гольфы для женщин,
чулки и колготки (8-15 мм рт. ст.) †
Умеренная или высокая степень сжатия
–мужские и унисекс – гольфы, чулки†
Умеренная или высокая степень сжатия –
нарукавники, одежда и лечение лимфедемы†
Умеренная или высокая степень сжатия –
женские гольфы, чулки и колготки†

☑ Контроль диабета
Спиртовые тампоны и салфетки*†
Принадлежности для контроля диабета*†
Средства против кашля, простуды и
аллергии для лиц с диабетом
Чулочно-носочные изделия
для лиц с диабетом*†
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☑ Контроль диабета
Средства по уходу за кожей для лиц с
диабетической невропатией*

Уход за газопроницаемыми и
жесткими линзами

Батончики, конфеты, пищевые добавки в
виде жидкостей для лиц с диабетом

Слуховые аппараты, персональные
усилители звука и аксессуары*

Пищевые добавки для лиц с диабетом*

Липофлавоноиды (против звона/шума в ушах)

Глюкоза в таблетках, гелях и т.д.*

Смешанные/различные принадлежности
для глаз (включая маски для сна)

Тест-полоски для анализа мочи, таблетки*†

☑ Здоровье системы пищеварения
Кислотные регуляторы, антацидные
жидкости, таблетки и капсулы†
Сиропы, таблетки и капсулы против диареи*†
средства против метеоризма*
Пероральная регидратационная терапия
при диарее
Пищеварительные пребиотики и
пробиотики, пищеварительные ферменты
Клизмы, слабительные свечи/наборы,
слабительные жидкости и средства для
размягчения стула*†
Продукты из пищевого волокна*†
Средства, салфетки и смывки для
лечения геморроя

Чтение, увеличительные лупы
Универсальные мягкие линзы,
физиологические растворы, очистители,
увлажняющие капли

☑ Планирование семьи
Мужские презервативы†

☑ Женская гигиена
Противогрибковые средства для женщин†

☑ Первая медицинская помощь
Адгезивные и жидкие бинты, повязки
Средства против зуда

Непереносимость лактозы*

Противопаразитарные (средства от вшей
и аксессуары, средства против остриц и
стригущего лишая)†

Продукты для устранения
множественных симптомов*

Антисептики (медицинский спирт, перекись
водорода, повидон-йод)

Тошнота и укачивание*

Средства против ботанических воздействий

☑ Уход за глазами и ушами
Устранение сухости глаз
Капли и шприцы для ушей
Промывание глаз
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☑ Уход за глазами и ушами

Напальчники и шины для пальцев
Аптечки первой помощи, пластыри
Маски (респираторные, барьерные и др.)
Смешанные/различные виды средств для
лечения ран и устранения воспаления кожи
(включая гамамелис)
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☑ Первая медицинская помощь
Защитные перчатки
Средства для защиты кожи (включая вазелин)
Хирургические повязки и бинты†
Антибиотики и противомикробные
препараты местного применения
Очищающие средства для ран
Средства для лечения ран, ожогов и
заболеваний кожи (включая эпсомскую
соль, удаление шрамов)

☑ Уход за ступнями

☑ Поддержка здоровья
Кинезиологические ленты, подставки и
расходные материалы
Защитные средства
Пояс при травме ребер
Подтяжки крестца и спины

☑Д
 омашняя диагностика/

вспомогательные средства на
каждый день

Купание и гигиена полости рта, прием пищи,
питье, уход за собой, одевание

Противогрибковые порошки, кремы,
жидкости и спреи†

Комплекты и аксессуары для измерения
артериального давления*†

Пластыри для мозолей и вальгусной
деформации первого пальца стопы

Приборы для измерения холестерина и
наборы для проведения анализа*

Средства для удаления мозолей и бородавок

Тесты на содержание наркотических
веществ и алкоголя*

Средства для устранения боли в стопе
Подставки для пятки и опоры для свода стопы
Средства для лечения грибка ногтей
Средства для лечения подошвенного фасциита

☑ Поддержка здоровья
Голеностопный сустав и стопа, кисть и
запястье, локоть и рука, живот, бедро/
голень, плечо и ключица, грыжа, колено

Домашний анализ кала на выявление
рака кишечника*†
Домашние тесты на выявление
вируса COVID (коронавируса)*
Идентификаторы и устройства оповещения с
медицинской информацией
Дозаторы лекарств, контейнеры
для таблеток, органайзеры и средства
для напоминания

Подлокотники и шейные воротники

Безопасность передвижения: перила,
ступени, временные пандусы

Бинты эластичные

Ночники

Электрогрелки

Пульсоксиметры и пульсометры*

Лечение холодом/теплом

Приспособления для подбирания,
захвата и подъемники

Грелки для суставов и средства для
лечения артрита
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☑Д
 омашняя диагностика/

вспомогательные средства на
каждый день

Устройства для чтения, письма и
использования телефона

☑ Забота о полости рта
Жевательная резинка
Клеи для зубных протезов, чистящие
средства, аксессуары

Стетоскопы и аксессуары*

Ремонт протезов (в том числе временный),
обезболивающие средства*

Термометры, полоски для измерения
температуры и аксессуары

Средства от сухости во рту*

☑ Здоровье в домашних условиях

Зубная нить и приспособления для
чистки нитью*

Безопасность и аксессуары для ванн,
поручни для унитаза, опоры

Уход за деснами

Трости для слабовидящих*
Поднятое сиденье для унитазов и аксессуары

Смешанные/разные пероральные средства
(включая лечение фтором)

Поручни и ручки

Ночные капы и защита против бруксизма

Моющие и дезинфицирующие средства
для рук

Средства обезболивания и лечения язв во рту*

Ручные лейки для душа
Сидячие ванны и биде
Клиновидные и обычные подушки

☑ Товары для дома
Салфетки для туалета

☑ Недержание

Межзубная чистка

Зубные щетки (включая ручные,
аккумуляторные, заряжающиеся и сменные)
Зубная паста (в том числе паста для
чувствительных зубов, отбеливающая паста,
зубной порошок)

☑ Болеутоляющие средства
Ацетаминофен для взрослых*†
Аспирин для взрослых и вариации*†

Дезодораторы

Ибупрофен для взрослых и другие
противовоспалительные средства*†

Одноразовые прокладки, щитки, защитные
средства и каплеуловители

Ночные обезболивающие средства
для взрослых*

Очищающие средства для промежности,
ополаскиватели, салфетки, влажные
салфетки, увлажняющие средства,
перегородки и защитные средства,
противогрибковые средства

Специальное обезболивающее средство
для взрослых*

Многоразовая/одноразовая
одежда, подкладки*†

Лосьоны, жидкости, шарики и спреи
для наружного применения при боли в
мышцах/суставах*
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Кремы, мази и гели для наружного
обезболивания мышц/суставов*

Руководство по вашим льготам на карте OTC plus на 2021 год

☑ Болеутоляющие средства
Пластыри и накладки для снятия боли в
мышцах/суставах для наружного применения*
Обезболивающие средства для женщин*

☑ Сезонные товары
Репелленты против насекомых

☑ Уход за кожей

Снотворные и седативные препараты*

Вяжущие средства и тоники от прыщей

Стимуляторы*

Кремы, гели, лосьоны и пластыри от прыщей

Приборы TENS и сменные накладки

Мыло и очищающие средства от прыщей

☑ Уход за кожей пациента
Противогрибковые препараты†
Увлажняющие, барьерные и
защитные средства

☑ Физическая подготовка/тренажеры
Мячи/устройства стабилизации
(мячи, доски и т.д.)
Принадлежности для здоровья сердца
(аэробные подставки, скакалки)
Пенные валики/массажные устройства
Смешанные/различные средства для
физической подготовки (включая коврики
для йоги/упражнений)
Многофункциональные фитнес-трекеры
Шагомеры и фитнес-трекеры
Весы (включая анализаторы
подкожного жира)*
Стационарные велосипеды
Степперы и эллиптические тренажеры
Тренажеры для силовой нагрузки/
упражнений на повышение амплитуды
движений (ленты, тренажеры для рук и т.д.)
Беговые дорожки
Гантели

Мгновенные дезинфицирующие средства
для рук

☑ Средства для отказа от курения
Никотиновая жевательная резинка и леденцы*†
Никотиновые пластыри*†

☑ Защита от солнца
Смешанные/различные средства защиты от
солнечных ожогов
Спортивная защита от солнца
Защита от солнца (<SPF 50)
Защита от солнца (SPF 50†)

☑ Витамины/пищевые добавки
Кальций*†
Детские витамины и минералы*
Очищение толстой кишки и детокс
(не для потери веса)
CoQ10 (УБИХИНОЛ)
Ферменты, аминокислоты и гормоны
Витамины для здоровья глаз*
Пребиотики и пробиотики для общего здоровья
Здоровье сердца и незаменимые жирные
кислоты (рыбий жир†, лен, ГЛК и т.д.)
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☑ Витамины/пищевые добавки
Железо*†
Здоровье суставов (включая глюкозамин,
кроме куркумы)
Куркума для здоровья суставов
Поддержка при менопаузе (соя)
Мульти-минералы*

☑ Еда и напитки
Вкусовые добавки, приправы, соусы,
майонез и заправка для салатов
Крекеры
Молочные продукты (молоко, сыр, масло,
сметана и сливки для взбивания)
Сухофрукты, фруктовые закуски

Мультивитамины*†

Сухие и жидкие/концентрированные
смеси для напитков

Витамины для беременных*†

Сухие бобы

Сон, стресс и беспокойство

Сухая паста

Витамин B и комплекс витаминов B*†

Обогащенная вода

Витамин C*

мука, ореховая и семенная
Мука, кукурузная

мука, смеси для хлеба и булочек

Витамин D*†
Витамин Е*

Полезные продукты
☑ Еда и напитки
Принадлежности для выпечки/приготовления
пищи (разрыхлитель, дрожжи и т.д.)
Бутилированная вода
Хлеб, булочки и лепешки
Завтрак (тосты, зерновые батончики,
гранола и батончики из гранолы)
Консервы мясные
Консервы из морепродуктов
Консервированные фрукты и овощи в банках
(в том числе сальса и необработанные бобы)
Каши/хлопья (горячие и холодные),
блины и вафли
Какао, кофе и чай (сухие или жидкие)
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Замороженные продукты (фрукты и овощи,
мясо, морепродукты, соки, полуфабрикаты)
Травы, специи и приправы
Лед
Джемы, желе, сладкие пасты, сироп
Соковые смеси, напитки и пунши
(включая газированные)
Соки, соковые смеси (включая газированные)
Маргарин
Мясо – переработанное (колбаса, вяленое
мясо, холодная нарезка)
Мясо (птица, говяжий фарш, говядина)
Орехи, семена и аджиль
Масла и кондитерский жир
Арахисовое масло (и другие ореховые масла)
Готовая еда (тушеные консервы,
быстрого приготовления)

Руководство по вашим льготам на карте OTC plus на 2021 год

☑ Еда и напитки

☑К
 онтроль веса/диетические продукты

Сельскохозяйственная продукция
(фрукты и овощи)

Загустители и предварительно
загущенные напитки/продукты*

Рис и цельнозерновые

Очищение и детокс для похудания*

Морепродукты

Батончики для контроля веса

Суп

Продукты, жидкости и порошки для
контроля веса

Соевое и другое ореховое молоко
Газированная вода
Спортивные напитки – Gatorade и другие
Сахар – белый, коричневый и
порошкообразный
Томатный соус/соус для спагетти/
альфредо/питательный соус
Цельные яйца и заменители яиц
Йогурт

☑К
 онтроль веса/диетические продукты
Диуретики*
Весы для пищевых продуктов*
Общая оздоровительная пероральная
регидратационная терапия
Питательные батончики
Пищевые жидкости

Таблетки и капсулы для контроля веса*
* Предметы двойного назначения. Эти
продукты или лекарства следует приобретать
исключительно по рекомендации врача.
† Некоторые товары из этих категорий могут
оплачиваться вашей страховкой Medicare
или Medicaid. Если товар оплачивается
программами Medicare или Medicaid, вам не
следует использовать карту OTC plus для его
покупки, поскольку он оплачивается другим
планом страхования и не является частью
вашего дополнительного пособия для
приобретения нерецептурных препаратов.
Например, марля может быть покрыта в
рамках плана Part D, когда она используется
по рецепту для инъекции инсулина.
Лоратадин, отпускаемый без рецепта, может
оплачиваться программой Medicaid. В таких
случаях вам следует предъявить в аптеке
рецепт и свою идентификационную карту
участника плана CareOregon Advantage.

Пищевые порошки
Спортивные/энергетические батончики
Напитки для спорта/энергетики
Спортивные/энергетические порошки
Спортивные/энергетические
таблетки и капсулы
Заменители сахара и соли
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Отдел по работе с клиентами плана медицинского
страхования CareOregon Advantage
Звоните: 503-416-4279 или бесплатный номер 888-712-3258, телетайп для слабослышащих 711
Часы работы:
С 1 октября по 31 марта: С 8:00 до 20:00, 7 дней в неделью
С 1 апреля по 30 сентября: С 8:00 до 20:00, с понедельника по пятницу
Отправьте защищенное сообщение через наш портал для участников плана на веб-сайте
careoregonadvantage.org/portal

Программа CareOregon Advantage Plus — это организация координированного медицинского обслуживания,
предлагающая выбор места обслуживания и программы обслуживания лиц с особыми потребностями (HMO-POS
SNP), заключившая контракт с программами Medicare и Medicaid. Регистрация новых участников для участия в
плане страхования организации CareOregon Advantage Plus зависит от того, будет ли возобновлён контракт на
новый срок. Реализация плана страхования организации CareOregon Advantage производится в соответствии
с действующими федеральными законами о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку
расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, возраста, наличия ограниченных физических
возможностей или пола.

careoregonadvantage.org
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